
ту большую дискуссию о русской торговле, которая велась в Ев-
ропе· в XVIII в. и в настоящее время стала объектом многочис-
ленных исследований.74 

А. А. ФУ PC ЕН КО 

АРХИВ РОКФЕЛЛЕРОВ 

В течение многих десятилетий деловые архивы предприятий 
и переписка крупных бизнесменов оставались на Западе закры-
тыми. Ни один исследователь не допускался к ним даже для поверх-
постного ознакомления, а если порой и получал возможность что-то 
увидеть, то публикация этих материалов была чрезвычайно за-
труднена или оказывалась вовсе невозможной. Случалось, правда, 
что на страницы печати иногда попадали совершенно сенсацион-
ные документы. Например, в 1908 г. газетный издатель 
У. Р. Херст опубликовал переписку одного из рокфеллеровских 
директоров Дж. Арчболда о его тайных связях с сенаторами 
США и даче им взяток за услуги в деле защиты интересов 
«Стандард ойл К0». Эти документы были за крупное вознаграж-
дение выкрадены служащими компании, сфотографированы га-
зетой и затем возвращены на место, а тексты спустя некоторое 
время опубликованы.1 Однако подобного рода публикации, как бы 
ни были значительны преданные гласности документы, есте-
ственно, могли дать представление лишь о каком-то частном эпи-
зоде или вопросе. Что же касается архива, то он оставался за 
семью печатями. 

В начале нынешнего века правление рокфеллеровской «Стан-
дард ойл К0» допустило к своим бумагам журналистку Айду 
Тарбел, которая занялась подготовкой истории нефтяного треста 
Рокфеллеров. Однако опубликованное ею впоследствии двухтом-
ное сочинение2 носило настолько разоблачительный характер, 
так резко критиковало действия «Стандард ойл», что не только 
для Айды Тарбел, но и для всех остальных архив оказался на 
долгие годы закрыт. Только в конце 30-х годов известный амери-

74 Кроме работ, уже названных выше, см.: С и р о т к и н В. Г. Возоб-
новление франко-русского торгового трактата 1787 г. в 1802 г. — В кн.: 
Франко-русские экономические связи, с. 189—233; V a n R e g e m o r -
t е г J. L. Commerce et politique: préparation et négociation du traité franco-
russe de 1787. — Cahiers du monde russe et soviétique, 1963, v. IV, p. 230— 
257; R e y c h m a n J. Le Commerce polonaise en Mer Noire du XVIII s. 
par le port Kherson. — Ibid., 1966, v. VII, p. 234—248; K e l l e n b e n z H. 
The economic significance of Archangel Route (from the late 16th to the 
late 18th century). — The Journal of European Economic history, 1973, v. 2, 
N. 3, p. 541—581. 

1 См.: M o o r A. L. John D. Archbold and the Early Development of 
Standard Oil. N. Y., s. a., p. 234—236. 

2 T a r b e i l I. History of the Standard Oil C°. V. 1—2. N. Y., 1904. 
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канский историк А. Невинс, а затем, в 40-х годах — представи-
тели так называемой «школы истории бизнеса» были допущены 
к работе над документами архива Рокфеллеров и бумагами 
«Стандард ойл К0». Перед ними была поставлена определенная 
задача — написать книги, опровергающие сочинение Айды Тар-
бел. Так появились на свет составленная А. Невинсом откровенно 
апологетическая двухтомная биография основоположника дина-
стии Джона Д. Рокфеллера3 и не менее апологетическая серия 
книг по истории «Стандард ойл К0».4 Авторы этих работ пользо-
вались двумя архивами — семейным архивом Рокфеллеров и ар-
хивом их нефтяной компании. В 50-х—начале 60-х гг. еще ряд 
лиц получали доступ к бумагам семьи Рокфеллеров для написа-
ния биографических сочинений о Джоне Д. Рокфеллере Млад-
шем, братьях Рокфеллерах — представителях третьего поколения 
Рокфеллеров (в частности — нескольких книг о Нельсоне Рок-
феллере, приуроченных к его избирательным кампаниям).5 

В 1968 г., находясь в научной командировке в США в соот-
ветствии с советско-американским соглашением о научном об-
мене, автор этих строк получил разрешение ознакомиться с не-
которыми материалами семейного архива Рокфеллеров. Это раз-
решение было предоставлено мне в связи с работой над книгой 
«Династия Рокфеллеров».6 По иронии судьбы я, советский исто-
рик, оказался первым иностранцем, допущенным к бумагам 
архива Рокфеллеров. Правда, допуск этот был весьма ограничен-
ным, что с самого начала было соответственно оговорено. Выписки 
даже из тех документов, которые мне показали, подвергались 
проверке и только после этого выдавались на руки. В следую-
щий раз, во время командировки 1973 г., мне снова предоста-
вили возможность работать в семейном архиве Рокфеллеров, 
а также в архиве Фонда Рокфеллеров, который в 1973 г. был впер-
вые открыт для исследователей. Благодаря любезному содействию 
архивистов семейного архива д-ра Джозефа Эрнста и архива 
Фонда Рокфеллеров д-ра Уильяма Хеста я получил также воз-
можность ознакомиться с тем, как организованы оба архива, как 
классифицированы их материалы. В принципе архивы эти одно-
типны, так как тот и другой были организованы при участии и 
под руководством одного лица — Д. Эрнста. Последний начал 
работать в семейном архиве с 1954 г. — с того времени, когда это 
хранилище начало функционировать в качестве самостоятельной 

3 N e v i η s A. John D. Rockefeller. Heroic Age of American Enterprize. 
V. 1—2. N. Y., 1940. 

4 H i d y R. and M. Pioneering in Big Business. N. Y., 1955; G i b b G. S., 
K n o w l t o n Ε. H. The Resurgent Years. N. Y., 1956. 

5 F o s d i c k R. B. John D. Rockefeller, Jr. A Portrait. N. Y., 1956; 
M o r r i s J. A. 1) Those Rockefeller Brothers. N. Y., 1952; 2) Nelson Rocke-
feller. N. Y., 1960; D e s m o n d J. Nelson Rockefeller. N. Y., 1964; G e r -
v a s i F. Real Rockefeller. N. Y., 1964. 

6 Ф у р с о н κ π Α. Династия Рокфеллеров. JI., 1967. — Второе издание, 
включающее материалы семейного архива Рокфеллеров, вышло в 1970 г. 
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организации при штаб-квартире Рокфеллеров. Первоначально 
документы хранились в папках текущей переписки и размещены 
были в складских помещениях подвала, 15-го и 50-го этажей 
Рокфеллеровского центра. Затем архиву была выделена большая 
комната на 49 этаже, а в начале 70-х годов, в связи с быстрым 
увеличением документальной коллекции, предоставлено новое, 
более просторное помещение на одном из нижних этажей здания. 
В архивохранилище обеспечены необходимые противопожарные 
условия — пол бетонирован, стены и потолок сделаны из огне-
упорных материалов. Система кондиционирования воздуха под-
держивает постоянно заданный температурный режим ( ^ Ц е л ь -
сия при 30—40% влажности). Архивохранилище оборудовано 
специальными серийно выпускаемыми стальными стеллажами, 
уставленными стандартными картонными коробками серого цвета, 
в которых хранятся папки-досье. В этом смысле архив семей-
ства Рокфеллеров ничем не отличается от других архивных соб-
раний. По внешнему виду его помещение выглядит так же, как 
аналогичные помещения других архивов, начиная с Националь-
ного архива в Вашингтоне и кончая сравнительно небольшими 
коллекциями. 

При организации архива Рокфеллеров в его основу был поло-
жен делопроизводственный принцип. Иными словами, папки-
досье, отложившиеся в ходе делопроизводства, превратились 
в архивные дела. В процессе упорядочения архивного собрания 
документы подверглись классификации и были выделены в само-
стоятельные фонды, общее число которых составляет ныне 20. 
В числе наиболее крупных фонды: Джона Д. Рокфеллера, вклю-
чающий документы за 1855—1949 гг.; 'Штаб-квартиры семьи 
Рокфеллеров (1897—1961 гг.); Нельсона Рокфеллера (1940— 
1971 гг.); еще один фонд Нельсона Рокфеллера-губернатора 
(1958—1968 гг.), содержащий документы о его деятельности на 
посту губернатора штата Нью-Йорк; фонд Американской между-
народной ассоциации по экономическому и социальному развитию 
(1946—1971 гг.) и другие. В качестве самостоятельных фондов 
существуют Аудио-визуальные материалы (1860—1970 гг.) и 
Коллекция микрофильмов. 

Крупные фонды делятся внутри на более мелкие серии — кол-
лекции, объединяющие документы по тому или иному вопросу 
за тот или иной период деятельности. Каждый фонд и каждая 
серия снабжены соответствующими описями, указателями и кар-
тотеками. Систематизация документов и составление справочного 
аппарата — результат двадцатилетней работы по упорядочению 
архива, проведенной Д. Эрнстом. 

Документы в архив поступают непосредственно из штаб-квар-
тиры или других семейных предприятий после того, как в них 
исчезает повседневная надобность. Впрочем, следует оговорить, 
что и после передачи материалов в архив они регулярно исполь-
зуются в практической работе служащими аппарата семьи Рок-
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феллеров. В подборе нужных документов и составлении соответ-
ствующих справок заключается одна из непременных обязанно-
стей Д. Эрнста: архив является прежде всего составной частью 
оффиса Рокфеллеров и призван служить практическим целям. 

Материалы передаются в архив в папках-досье, а содержа-
щиеся в них наиболее важные документы занесены в картотеку 
текущих дел, которая содержит более четверти миллиона карто-
чек. Если учесть, что общий объем материалов, находящихся 
ныне в архиве семьи Рокфеллеров, составляет около 6 млн доку-
ментов, а картотека ведется лишь с 20-х годов, то станет ясно, 
что хранящаяся документация обстоятельно описана. Картотека 
удобна для пользования. Нужный материал может быть найден 
либо по интересующему предмету — названию предприятия или 
какому-то конкретному событию, либо по именам людей, назва-
ниям стран и т. п. Все это заключено в одном сплошном ката-
логе, построенном по алфавитному принципу. Что же касается 
содержащихся в нем определенных рубрик, то они нередко стро-
ятся хронологически. Именно так, например, зарегистрированы 
в каталоге все документы, относящиеся к взаимоотношениям 
с Советским Союзом. Таким образом, уже при поступлении в ар-
хив передаваемая туда документация более или менее системати-
зирована. В большей степени это относится к документам штаб-
квартиры Рокфеллеров, расписанным в картотеке, в меньшей — 
к иным фондам. 

Дальнейшая работа по систематизации документов, как уже 
отмечалось, ведется после их поступления в архив. В задачу 
архивиста входит описание каждого досье. Делается это на от-
дельных листах бумаги с указанием начальной и конечной даты 
дела, затрагиваемых в нем сюжетов, отмечаются отдельные 
наиболее важные и интересные документы, а также упомянутые 
в этих документах предприятия, организации и лица. Из этих 
листов затем формируется общая опись материалов архива, со-
ставляющая ныне 12 томов. Обработанные таким образом доку-
менты помещаются в стандартные коробки серого цвета, каждая 
из которых содержит в среднем 700 документов, сгруппирован-4 

ных в нескольких досье. Общее количество такого рода коробок, 
содержащих обработанные и систематизированные документы, 
достигает ныне 1050 штук. 

Документы, которые не успели еще пройти в архиве допол-
нительную обработку, содержатся в коробках большего размера, 
каждая из которых вмещает в среднем по 2 тыс. документов. 
Количество таких коробок — около двух с половиной тысяч. Лишь 
незначительная часть из них находится в помещении архива, 
остальные — в различных складских помещениях Рокфеллеров-
ского центра, а также в семейном имении Рокфеллеров близ 
Нью-Йорка — Покантико-Хиллз. В объемном исчислении мате-
риалы семейного архива, находящиеся в Нью-Йорке, составляют 
более 100 м3. Документы недавно скончавшегося Уинтропа Рок-
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феллера хранятся в éro имений в штате Арканзас. Организаций 
этого, архива осуществлялась также под руководством и наблю-
дением Д. Эрнста. 

Штат постоянных сотрудников архива семьи Рокфеллеров 
весьма невелик — архивист и его секретарь. Поэтому невозможно 
предсказать, когда, в какие сроки будет завершена систематиза-
ция еще необработанных документов. Общее количество их, как 
мы видели, значительно превышает количество документов си-
стематизированных. К тому же следует иметь в виду, что архив 
постоянно пополняется новыми материалами. Новые партии до-
кументов поступают нерегулярно, спорадически. Тем не менее 
архивная коллекция быстро увеличивается — в этом нетрудно 
убедиться, ознакомившись с инвентарной книгой, в которой ре-
гистрируются вновь поступающие документы. Наконец, завершая 
характеристику организации архива, следует сказать, что помимо 
указанных описей имеется путеводитель размещения материалов 
по полкам, составляющий 8 папок, из которого видно, где раз-
мещены те или иные коллекции, какие дела содержит та или 
иная коробка. 

Что же касается существа материалов архива семьи Рокфел-
леров, то наглядное представление об этом дают крупнейшие 
коллекции — Джона Д. Рокфеллера и Штаб-квартиры семьи Рок-
феллеров. Оба указанных фонда наилучшим образом системати-
зированы и уже явились объектом исследования историков. До-
кументы основоположника династии Джона Д. Рокфеллера (умер 
в 1937 г.) и его сына Джона Д. Рокфеллера Младшего (умер 
в 1960 г.) открыты более или менее h o j î h o , в т о время как лич-
ная переписка ныне здравствующих братьев Рокфеллеров — 
Джона Д. ЛII, Нельсона, Лоуренса, Дэвида, а также Уинтропа 
(умер в 1973 г.) закрыта, и лишь документы, отложившиеся 
в досье, посвященных той или иной проблеме, выдаются для ог-
раниченного использования. 

Фонд Джона Д. Рокфеллера состоит главным образом из фи-
нансовых отчетов, личной и деловой переписки о деятельности 
нефтяного треста «Стандард ойл», металлургических и железно-
дорожных компаний, благотворительных предприятий и т. д. Фонд 
содержит 305 томов копий в старых — начала X X в. — перепле-
тах. Это — отпуски бумаг, расположенные в хронологическом 
порядке. Каждый том имеет алфавитный указатель корреспон-
дентов Рокфеллера. Наряду с этим — досье деловой переписки, 
организованные по именному принципу и хранящиеся в совре-
менных по составлению бумаг обложках из мягкого картона. 
Если в томах исходящей переписки каждый лист имеет свой но-
мер, то в досье листы не пронумерованы, хотя документы и здесь 
расположены в хронологическом порядке. Сравнивая исходящие 
письма с документами досье, следует подчеркнуть, что последние 
представляют несравненно больший интерес. Среди них выде-
ляются папки с письмами директоров «Стандард ойл», прежде 
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всего переписка с Джоном Арчболдом. Здесь и различные воп-
росы политики нефтяного треста в самих США и на международ-
ной арене. Переписка с Арчболдом содержит, в частности, инте-
ресные документы о переговорах «Стандард ойл» в конце XIX в. 
с хозяевами российской нефти Нобелем и Ротшильдами с целью 
заключить соглашение о разделе мирового рынка сбыта нефти, 
а также об имевшей место незадолго до того попытке приобрете-
ния Рокфеллером крупнейшей российской нефтяной фирмы — 
«Товарищества братьев Нобель». 

Документы, объединенные в досье, снабжены путеводителем 
и расписаны по карточкам. Каждый документ имеет свою кар-
точку с указанием его связи с материалами исходящей переписки 
(дата и шифр соответствующего письма). Благодаря такой си-
стеме любой документ может быть найден быстро, без особого 
труда. Что же касается материалов финансовой отчетности, то, 
занимая по объему большую часть фонда, они, в силу своей спе-
цифики, менее изучены и систематизированы. Документы эти 
представляют значительный интерес, ибо их изучение позво-
лило бы исследовать финансовый механизм монополии Рокфел-
леров. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что в семейном архиве 
Рокфеллеров сохранилась лишь незначительная часть переписки, 
относящейся к деятельности «Стандард ойл К0», — только доку-
менты, непосредственно адресованные Джону Д. Рокфеллеру, и 
его собственные письма. Остальная часть материалов, состав-
лявшая гигантский фонд, находилась в помещении штаб-квар-
тиры «Стандард ойл К0 оф Нью-Джерси», размещенной также 
в одном из зданий Рокфеллеровского центра. Моя попытка по-
пасть в этот архив успехом не увенчалась, так как Д. Эрнст 
заявил, что из-за недостатка места для хранения документов 
архив был уничтожен. Эта акция, по его словам, была предпри-
нята после того, как вышла в свет основанная на документах 
архива «История Стандард ойл К0», написанная представите-
лями «школы истории бизнеса». Возможно, что именно так и 
было на самом деле. Во-первых, компания действительно испы-
тывала острый недостаток в помещениях, вследствие чего для 
нее недавно был выстроен новый небоскреб. Проблема эта, кстати 
говоря, характерна для многих других корпораций, архивы кото-
рых подверглись уничтожению. Хранение архивных материалов 
требует помещений, затрат, а по деловым соображениям в них, 
как правило, нет особой нужды. Поэтому по миновании надобно-
сти деловая переписка уничтожается. Во-вторых, эта мера дик-
туется и другими соображениями. Деятельность корпораций, как 
правило, сопровождается противозаконными и весьма непригляд-
ными махинациями, и некоторые из них находили отражение 
в текущей переписке. Вполне естественно, что корпорации не за-
интересованы в сохранении такого рода документов и при пер-
вой же возможности их ликвидируют. Переписка «Стандард 
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ойл К0» изобиловала свидетельствами весьма неблаговидных дей-
ствий, при помощи которых Рокфеллер завоевал монополию. По-
этому весьма вероятно, что после выпуска в свет апологетиче-
ского сочинения «историков бизнеса» архив был уничтожен. 
Вместе с тем нельзя исключать и того, что заявление, будто архив 
уничтожен, является лишь отговоркой, чтобы закрыть туда до-
рогу исследователям. 

При всей важности документов фонда Джона Д. Рокфеллера 
материалы о деятельности его наследников — сына и внуков — 
представляют значительно больший интерес. Они охватывают 
гораздо более широкий круг проблем деловой, общественной и 
политической деятельности, включая вопросы международной 
политики. Документы этого фонда дают наглядное подтвержде-
ние ленинского тезиса о том, что в период империализма проис-
ходит сращивание монополий с государственным аппаратом. Они 
раскрывают методы воздействия крупного капитала на правитель-
ственную политику, механизм государственно-монополистиче-
ского регулирования, взаимодействия корпораций и правитель-
ственных ведомств. Подобно фонду Джона Д. Рокфеллера кол-
лекция Штаб-квартиры семьи Рокфеллеров содержит книги 
исходящей переписки (76 томов), личные письма, а также деловую 
и политическую переписку по самым разнообразным вопросам. 
Последняя составляет примерно три четверти всего фонда и пред-
ставляет наибольший интерес. Документы этой группы разбиты 
на 15 серий, из которых наиболее важными являются: «Бизнес», 
«Гражданские дела», «Экономика», («Разные знакомые и дела», 
«Международные дела». 

Например, в разделе «Разные знакомые и дела» имеется 
досье по отношениям с Советским Союзо'м, начало которому по-
ложила переписка с известным деятелем Айви Ли, многие годы 
находившимся на службе семьи Рокфеллеров. В 20-е годы Айви 
Ли дважды посетил Советский Союз и опубликовал по этому 
поводу книгу, в которой высказался за признание СССР. В более 
определенной и конкретной форме он изложил свои предложе-
ния по этому поводу в специальном меморандуме, поданном 
Джону Д. Рокфеллеру Младшему сразу по возвращении из 
поездки. К сожалению, документ этот не сохранился. О том, что 
он был составлен и подан, свидетельствуют лишь карточки в ка-
талоге, упоминания в архивной переписке Рокфеллеров в прессе. 
По свидетельству Д. Эрнста, документ этот был взят из архива 
представителями штаб-квартиры, а обратно не возвращен. 

Отношениям между США и СССР в период второй мировой 
войны и после нее посвящен также ряд документов серии «Между-
народные дела». Имеющаяся здесь переписка Джона Д. Рокфел-
лера Младшего с Джоном Фостером Даллесом проливает свет на 
происхождение политики «холодной войны». В этом разделе, 
равно как и в фонде «Нельсона Рокфеллера», имеются доку-
менты, относящиеся к созданию Организации Объединенных 
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Наций и к Сан-Францйсской конференции 1945 г., на которой 
был принят Устав ООН. (Как известно, Нельсон Рокфеллер ак-
тивно участвовал в работе американской делегации на конферен-
ции в Сан-Франциско, являясь ответственным за отношения с де-
легациями латиноамериканских стран). 

В фондах Штаб-квартиры семьи Рокфеллеров и Нельсона 
Рокфеллера имеется обширный материал по взаимоотношениям 
с Латинской Америкой и странами Ближнего Востока. Эти доку-
менты связаны с политикой США в названных районах, внутри-
политическими и экономическими вопросами главным образом 
в связи с интересами нефтяных компаний Рокфеллеров. Цели-
ком латиноамериканским делам посвящены материалы фонда 
Американской международной ассоциации по экономическому и 
социальному развитию. Эта организация «благотворительного» 
характера на протяжении длительного периода (1946—1969 гг.) 
служила орудием проникновения США в латиноамериканские 
страны. (В фонде содержатся материалы, включая ликвидацион-
ный период — до 1971 г.). 

Наибольшее значение среди организаций Рокфеллеров, опе-
рирующих на мировой арене, имеет «Международная экономи-
ческая корпорация», возглавляемая сыном Нельсона — Роднеем. 
(Штаб-квартира корпорации помещается также в Рокфеллеров-
ском центре). «Международная экономическая корпорация» по 
сей день играет исключительно важную роль в американской 
внешнеэкономической экспансии на разных континентах. Кор-
порация является органической частью предприятий Рокфелле-
ров, но свои материалы она хранит сама и передавать их в ар-
хив пока не предполагает. 

На протяжении всей истории существования дома Рокфелле-
ров основой их экономических владений был нефтяной бизнес. 
Среди документов семейного архива часто встречаются письма-
обращения по тем или иным вопросам, связанным с деятель-
ностью группы «Стандард ойл». К большинству из них подколота 
копия ответа, содержащего одну и ту же фразу: «Г-да Рокфел-
леры не входят в правление компании и не имеют влияния на ее 
дела». Однако фраза эта является не более чем отговоркой, ибо 
в тех случаях, когда происходят события, всерьез затрагивающие 
интересы «Стандард ойл К 0 » , представители семейства и веду-
щие сотрудники штаб-квартиры принимают непосредственное и 
активное участие в урегулировании возникших проблем. Об этом 
свидетельствуют отложившиеся в архиве досье по такого рода 
вопросам. Для определения реального участия Рокфеллеров 
в нефтяном бизнесе важно было бы знать, каковы размеры при-
надлежащих им пакетов акций в «Стандард ойл К0» и других 
корпорациях. Однако эти документы принадлежат к числу со-
вершенно секретных. Они хранятся в личных сейфах представи-
телей семейства и, как мне объяснило компетентное лицо, не под-
лежат оглашению ни сейчас, ни в обозримом будущем. Правда, 
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когда_ дело касается второстепенных для интересов семейства 
предприятий, документы об участии в них его представителей 
передаются в архив. Однако и в данном случае они закрыты для 
исследователей. Коробки с такого рода материалами мне самому 
приходилось видеть на стеллажах архивохранилища, но кроме 
наклеенной на них этикетки с названием той фирмы, документы 
которой находятся внутри коробки, мне ничего больше увидеть 
не довелось. 

Среди документов Джона Д. Рокфеллера Младшего имеются 
две коробки переписки с известными общественными и полити-
ческими деятелями, писателями и издателями. Здесь можно 
встретить имена Марка Твена и Уинстона Черчилля, президен-
тов США Гардинга, Гувера, Ф. Д. Рузвельта и других. Как пра-
вило, это — единичные письма, ибо в тех случаях, когда 
переписка приобретала существенный характер, заводились спе-
циальные досье. Либо, как это было в случае с Джоном Фостером 
Даллесом, который до назначения в 1953 г. государственным сек-
ретарем США служил в юридической фирме «СалливенэндКром-
велл», обслуживавшей Рокфеллеров, переписка с ним рассеяна 
по всему фонду в зависимости от затрагиваемых сюжетов. То же 
самое относится к переписке с Маккензи Кингом, регулярно 
оказывавшим Рокфеллерам различные услуги юридического и 
иного характера, а впоследствии ставшим премьер-министром 
Канады. 

Еще одна особенность организации семейного архива заклю-
чается в том, что в случае, если кто-либо из служащих играет 
видную роль и руководит каким-нибудь, важным участком или 
отделом, документы, связанные с его деятельностью, хранятся 
в досье под его именем. Так обстоит дело с документами фонда 
Нельсона Рокфеллера, отложившимися в результате деятельности 
специального советника Рокфеллера Генри Киссинджера. Анало-
гичным образом хранятся бумаги фонда Нельсона Рокфеллера-
губернатора, связанные с деятельностью его ведущего советника 
по губернаторским делам Д. Хинмана. 

Наряду с рукописными материалами семейный архив Рокфел-
леров имеет, как уже отмечалось, фонд Аудио-визуальных мате-
риалов, в состав которого входят карты фамильных владений, 
фотографии и фотоальбомы, кинофильмы о различных периодах 
жизни и деятельности представителей семейства, магнитофонные 
записи различных выступлений и пресс-конференций (главным 
образом выступлений Нельсона Рокфеллера). На эти материалы 
составлена инвентарная опись, и они помещены в специально 
оборудованной комнате. Что же касается рукописных текстов 
выступлений и речей ныне здравствующих представителей треть-
его поколения династии Рокфеллеров, то они составляют отдель-
ную коллекцию. 

По мере расширения архива постоянно увеличивается фонд 
Коллекция микрофильмов. Он состоит из микрофотокопий доку-
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ментов, изготовленных, как и во всяком другом архиве, для того, 
чтобы максимально сократить пользование оригинальными мате-
риалами ради их сохранности. Кроме того, микрофильмированы 
270 томов газетных и журнальных вырезок, посвященных дея-
тельности Рокфеллеров с 1905 по 1961 г. Большинство микро-
фотокопий изготовлено на 35 мм рулонной пленке, часть на кар-
точках — микрофише. В архиве имеется два аппарата" для чтения 
микрофильмов. Аппарат для чтения рулонной пленки снабжен 
автоматическим устройством для одновременного с чтением фото-
копирования нужных кадров. 

Наконец, в состав семейного архива Рокфеллеров входит фонд 
Меморабилий — памятных вещей, хранящихся в Покантико-
Хиллз. 

Поскольку архивное собрание постоянно растет и со временем 
предполагается расширить допуск исследователей к его мате-
риалам, имеется в виду перевести его в дальнейшем в новое, 
значительно большее помещение. Об этом рассказал мне вовремя 
беседы Дэвид Рокфеллер, объяснив, что проектируется строитель-
ство мемориального комплекса в Покантико-Хиллз, в котором 
наряду с музеем, посвященным истории дома Рокфеллеров, раз-
местится и архив. В настоящее время кроме архивохранилища, 
в котором есть два рабочих места у аппаратов для чтения микро-
фильмов, имеется еще одна небольшая комната, в которой поме-
щаются описи архива, стеллаж с книгами, включающий все из-
дания о Рокфеллерах и их детище «Стандард ойл К0», два рабо-
чих стола — Д. Эрнста и его секретаря, а также свободный стол 
для одного человека — для того, кто допускается к работе в ар-
хиве. Перед самым моим отъездом из США (в мае 1973 г.) 
Д. Эрнст показал мне чертежи — проект мемориального комп-
лекса, из которых следовало, что архиву будет предоставлено не-
сравненно более просторное помещение. Работа по сооружению 
этого здания была вскоре начата и завершена к 1976 г., после 
чего туда переместили архивные материалы. 

Архив Фонда Рокфеллера, открывшийся совсем недавно, рас-
полагает гораздо большим и более удобным помещением. Он 
находится на Манхэттене в 10 минутах ходьбы от Рокфеллеров-
ского центра в специально оборудованном небольшом здании, где 
ему отведен целый этаж. Как уже отмечалось, организован он по 
тому же принципу, что и семейный архив. Хотя архив формально 
открыт с начала 1973 г., основная коллекция Фонда Рокфеллера 
в него еще не поступила. К моменту открытия архив состоял из 
коллекций второстепенного характера, наибольший интерес из 
которых представляют документы мемориального фонда Лауры 
Спеллман Рокфеллер — жены основателя династии. (Фонд этот 
был создан в 1918 г. и первые четыре года действовал как неза-
висимая организация. Однако с 1922 г. он стал отделением Фонда 
Рокфеллера). В составе архивной коллекции, состоящей из 
138 коробок серого цвета, несомненный интерес представляют 
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документы о межрасовых Отношениях в США, а также мате-
риалы 1922—1924 гг. о деятельности АРА («Американской* адми-
нистрации помощи») в Советской России. Таким образом, пока 
можно говорить скорее о символическом открытий архива Фонда 
Рокфеллера. К этому следует добавить, что пользование даже 
включенными в его состав коллекциями строго ограничено. Как 
и в семейном архиве, в архиве Фонда Рокфеллера необходимо 
специальное разрешение на допуск к работе над его материа-
лами. Выписки из просмотренных документов также подлежат 
проверке и выдаются затем на руки по усмотрению архивиста. 
Каждый исследователь дает подписку, что ничего из полученных 
материалов не опубликует без предварительного согласия адми-
нистрации архива. Наконец, в архиве Фонда Рокфеллера уста-
новлены более жесткие правила в том смысле, что выдаются 
документы только до 1941 г., в то время как в семейном архиве 
этот срок ограничен 1961 г. Возможно, что допуск к документам 
обоих архивов в дальнейшем будет унифицирован, тем более что 
после сооружения нового хранилища в Покантико-Хиллз, куда 
перемещаются Архив Рокфеллеров и Архив Фонда Рокфеллера, 
они составят единую коллекцию документов. 

В 1970 г. Д. Эрнст опубликовал статью, в которой подчеркивал 
значение архивов корпораций и призывал к их более тщатель-
ному изучению.7 Однако существующие до сих пор серьезные 
ограничения в допуске к деловым архивам и использовании их 
документации существенно затрудняют работу исследователей. 

7 E r n s t J. W, The Business Archivist: Problems and Perspectives.— 
Business History Review, 1970, N 4, p. 536—546. 


